
«Удивительные 
вещи»
Расценки на услуги в сети «Билайн» для тарифного плана 
«Удивительные вещи»*

15 коп./мин. звонки на номера «Билайн» после 

3-х минут разговоров в день*

Без абонентской платы

•

•

Тип номера федеральный

Порядок расчетов предоплатная1

Услуги местной связи (за 1 мин. круглосуточно)

Ежедневная абонентская плата 0 руб.

Все входящие вызовы 0 руб.

Исходящие вызовы на номера Москвы и Московской области*
до 3-х мин. в 

день

после 3-х мин. 

в день

Звонки на номера  «Билайн» 

4,95 руб.

0,15 руб.

Звонки на номера других операторов сотовой связи 2,15 руб.

Звонки на городские телефоны 2,15 руб.

Услуги междугородной связи **

Исходящие вызовы на номера «Билайн» 4,45 руб.

Исходящие вызовы на номера других сотовых операторов и городские телефоны 8,95 руб.

Услуга «Любимый междугородный номер» 20 подключение10/абонентская плата8 30 руб./1,25 руб.

Услуга «Три любимых междугородных номера» 20 подключение10/абонентская плата8 30 руб./2,45 руб.

Услуги международной связи2

Местные исходящие вызовы на телефоны «Билайн» стран СНГ 12 руб.

Местные исходящие вызовы на другие телефоны стран СНГ 24 руб.

Местные исходящие вызовы в Европу, США, Канаду 35 руб.

Вызовы в остальные страны согласно тарифам Фирмы*

Услуга «Домашний регион»3 подключение/абонентская плата 30 руб./0 руб.

Услуги роуминга4 согласно  тарифам Фирмы***

Услуги, подключаемые автоматически

АОН, Ожидание вызова, Переадресация вызова, GPRS–пакет, SMS,  Конференц-связь 
подключение/абонентская плата

0 руб. 

Номер для перехода существующих абонентов на тарифный план «Удивительные вещи» - 067412010. Стоимость перехода – 60 рублей с 
учетом НДС.

*  Цены и параметры тарифа действительны до 30.11.2008 при подключении до 15.10.2008.
**  Звонки за пределы Москвы и Московской области
*** Подробную информацию вы можете получить на сайте www.beeline.ru или у операторов Центра поддержки клиентов. 

Соединение менее 3х секунд не тарифицируются. Телефонный разговор тарифицируется ПОМИНУТНО.
Первые 3 минуты в день накапливаются поминутно. В накоплении первых трех минут участвуют все платные местные исходящие звонки в 
домашней сети, за исключением звонков на специальные сервисные номера, а также междугородных и международных вызовов.

(Продолжение см. на обороте)



1. Абонент может оплачивать услуги связи, приобретая и активируя 
Телефонные карты  абонента «Билайн», Единые карты оплаты или с 
помощью Универсальной системы оплаты «Билайн» (наличные платежи 
и платежи с помощью банковских карт). При исчерпании средств на 
«электронном» счете, обслуживание телефона приостанавливается, в 
том числе с прерыванием незаконченного разговора. Для возобнов-
ления обслуживания достаточно пополнить «электронный» счет  в 
течение последующих 180 дней (или иного срока, установленного 
в соответствии с договором). Если по истечении указанного срока 
не активирована очередная карта или не внесен очередной платеж, 
для возобновления обслуживания потребуется обращение в Центр 
поддержки клиентов, и оплата повторного подключения к сети. В этом 
случае сохранение телефонного номера не гарантируется. В случае 
отсутствия активности со стороны Абонента (звонки, сообщения) на 
номере в течение 90 дней, взимается абонентская плата в размере 3 руб. 
в день. Абонентская плата прекращает взиматься в случае исчерпания 
доступного баланса, а также в случае возобновления абонентской 
активности на номере.
2. Услуга международной связи предоставляется автоматически при 
наличии на «электронном» счете абонента любой положительной 
суммы.
3. Услуга дает возможность абоненту разговаривать по «домашнему»  
тарифу  при нахождении в Брянской, Владимирской, Ивановской, Калуж-
ской, Костромской, Рязанской, Смоленской, Тверской,  Тульской и Ярос-
лавской областях. Подробнее по бесплатному номеру 06688.
4. Услуга внутрисетевого роуминга предоставляется автоматически 
при наличии на «электронном» счете абонента любой положительной 
суммы; услуга национального и международного роуминга подклю-
чается также автоматически при наличии на «электронном» счете 
абонента суммы более 1500 руб., отключается – при снижении суммы 
на счете до 600 руб.
5. Стоимость SMS-пакета списывается полностью при подключении. 
Сообщения из пакета расходуются при отправке SMS абонентам 
«Билайн» и других сотовых сетей. В роуминге, а также при отправке 
сообщений на короткие специальные номера SMS-пакет не расходу-
ется, отправленные сообщения оплачиваются по соответствующим 
тарифам. Срок действия SMS-пакета устанавливается с момента под-
ключения услуги и составляет 30 календарных дней. По истечении 
указанного срока действия все неизрасходованные SMS из пакета 
аннулируются, и дальнейшая тарификация SMS осуществляется в 
соответствии с тарифным планом. Подключитьуслугу «SMS-пакет 
25» можно, позвонив по номеру 0674 025, «SMS-пакет 50» - по номеру 
0674050,  «SMS-пакет 300» - 0674300.
6. Абонентская плата за услугу «GPRS-пакет» списывается полностью 
при подключении. По истечении 30 календарных дней с момента 
подключения услуги (расчетный период по услуге «GPRS-пакет») все 
неизрасходованные МБ из пакета аннулируются. В случае превышения 
лимита трафика по услуге дальнейшая тарификация GPRS- Интер-

нет осуществляется в соответствии с тарифным планом. Подключить  
«GPRS-пакет 15» можно, позвонив по номеру 0674090151, «GPRS-пакет 
60» - 0674090601, «GPRS-пакет 100» - 0674091001, «GPRS-пакет 450» 

- 06740904501, «GPRS-пакет 1000» - 06740910001.
7. Запрет определения своего номера при исходящих звонках на 
телефоны «Билайн».
8. Списывается с «электронного» счета ежесуточно. В момент под-
ключения услуги с «электронного» счета абонента списывается плата 
за текущие сутки. При блокировании телефонного номера плата не 
взимается.
9. Эфирное время, использованное позвонившим на запись сообщения, 
абонент не оплачивает. Эфирное время, затраченное абонентом на 
выполнение любых операций с использованием автоответчика со 
своего сотового телефона, оплачивается в соответствии с тарифным 
планом абонента по тарифам для исходящих звонков на телефоны 
«Билайн».
10. Списывается с «электронного» счета абонента в момент подклю-
чения услуг.
11. Эфирное время разговора участники конференц-связи оплачивают 
независимо друг от друга в соответствии с выбранными ими тарифными 
планами и правилами тарификации. 
12. Местными переадресованными считаются вызовы, переадресован-
ные на местный телефонный номер (в т.ч. на номера сетей «Билайн», 
отнесенных к тарифной зоне «Центр», и номера сетей МТС, Скайлинк, 
Мегафон  Москвы и Московской области), а также на сотовые номера 
региональных сетей «Билайн». Расчет тарифа на эфирное время между-
городных (международных) переадресованных вызовов производится 
суммированием стоимости минуты междугородной (международной) 
связи и стоимости минуты местных переадресованных вызовов. 
13. Все входящие сообщения и первое прослушивание поступившего 
письма бесплатно. Пересылка и ответ на письмо тарифицируется по 
цене исходящего письма. Повторное прослушивание писем из архива 
тарифицируется по цене исходящего внутрисетевого звонка на «Билайн» 
на тарифном плане абонента. 
14. В международном  роуминге GPRS- соединение через точку 
доступа ims.beeline.ru  оплачивается по тарифу на услуги 
GPRS в международном роуминге. Подробнее – на сайте 
www.beeline.ru или по бесплатному телефону 06803.
15. Объем переданных / полученных в данных в течение сессии округ-
ляется в большую сторону: по услуге «Мобильный GPRS-Интернет» 

— с точностью до 50 Кб; по услуге. «GPRS-WAP» — с точностью до 
0,05 Кб. Сессия - время с момента установления GPRS-соединения до 
момента его завершения.
16. Указанная цена действует до 01.11.2008.
17. С этой услугой ваши друзья и близкие при звонке к вам услышат 
не скучные гудки ожидания, а мелодии, веселые шутки и приколы. 
Стандартная мелодия установится бесплатно, сразу после подклю-
чения услуги для всех звонков к вам. Подробную информацию об 

услуге, можно узнать по бесплатному телефону 0770 или на сайте 
www.privet.beeline.ru.
18. Для подключения услуги Главе группы необходимо позвонить по 
номеру 0674 09 1241. Далее Глава группы может пригласить от 1 до 4 
своих друзей, набрав команду *124*1*номер телефона друга#. Номер 
телефона набирайте в 10-значном формате, например, 9034124060. 
Друзья получат SMS-приглашения в группу. Чтобы принять приглашение, 
им нужно набрать команду *124*номер телефона пригласившего. Номер 
телефона набирайте  в 10-значном формате. Например, 9034124060. 
После успешного добавления нового участника, вся группа получает SMS 
с его номером. Чтобы узнать состав группы, наберите команду *124#. 
Плату за подключение вносит каждый участник группы. Подробную 
информацию вы можете получить на сайте www.beeline.ru.
19. Абонентскую плату взимается с каждого участника группы. При 
подключенной услуге «Любимый номер» или «Хороший повод», тари-
фикация осуществляется по услуге «Сообщники».
20. На звонки на «любимый междугородный номер» предоставляется 
скидка в размере 50%. В качестве «любимых» междугородных номеров 
вы можете выбрать номера «Билайн», других операторов сотовой 
связи или номера стационарных телефонов. Абоненты предоплат-
ной системы расчетов не могут воспользоваться услугой «Любимый 
междугородный номер» при звонках на телефонные номера Москов-
ской области. Чтобы подключить один «любимый» междугородный 
номер, воспользуйтесь командой *139*771*номер телефона#. Чтобы 
подключить три «любимых» междугородных номера, воспользуйтесь 
командой 139*773*номер телефона*номер телефона*номер телефона#.  
Номер телефона абонента, который вы выбрали в качестве «любимого», 
набирайте в 10-значном формате, например 9034124060. Дождитесь 
SMS-сообщения о том, что услуга подключена.

При смене тарифного плана Абонент соглашается со всеми его 
условиями, в том числе с необходимостью подключать повторно ряд 
дополнительных услуг (АОН, Любимый номер и др.) и оплачивать их 
подключение, если это предусмотрено новым тарифным планом.

Указанные тарифы действительны при нахождении абонента на тер-
ритории г. Москвы и Московской области. За пределами указанных 
областей действуют тарифы на услуги роуминга.

Услуга «Любимый номер» на тарифе «Удивительные вещи» не пре-
доставляется.

18.08.2008 

Оборудование сертифицировано. Лицензии Россвязьохранкультуры  №№  54807, 39771, 39769, 39770

Цены и тарифы указаны в рублях с учетом НДС. Термины и определения, используемые для обозначения услуг, служат только 

для целей данного тарифного плана.

Центр поддержки клиентов (круглосуточно): 0611(номер в сети «Билайн»), 974-8888, www.beeline.ru  

Специальные услуги связи*
SMS Стоимость одного входящего/исходящего сообщения 0 руб./1,95 руб.
SMS Стоимость одного входящего/исходящего сообщения на международных операторов 
других стран

0 руб./3,45 руб.

SMS-пакет 255 40 руб.
SMS-пакет 505 70 руб.
SMS–пакет 3005 285 руб.
АОН абонентская плата 0 руб.
АнтиАОН7 абонентская плата8 3,10 руб.
Автоответчик9  абонентская плата8 0,70 руб.
Запрещение вызовов  абонентская плата8 / подключение10 3,10 руб. / 3,50 руб.
Ожидание вызова абонентская плата 0 руб.
Конференц-связь11 абонентская плата 3,10 руб.
Переадресация вызова абонентская плата8/стоимость минуты 
местных переадресованных вызовов12 0 руб. / 3,50 руб.

Услуга «Сообщники» абонентская плата (в сутки)19 / подключение18 2,65 руб./15 руб.
Исходящие вызовы внутри группы 0,45 руб.

«Привет»17 абонентская плата8/подключение 1 руб./ 0 руб.
Стоимость заказа шуток и приколов (за единицу контента) 30 руб.
Стоимость заказа мелодии (за единицу контента) 50 руб.

«Говорящее письмо» абонентская плата 0 руб.
Стоимость одного исходящего сообщения в свой регион/другой регион13 2,45 руб./5,85 руб.

Услуга обмена мгновенными сообщениями «Свои» абонентская плата О руб.
Стоимость одного исходящего сообщения, отправленного из приложения 
для услуги «Свои»

0 руб.16

Стоимость GPRS при использовании услуги14 (через точку доступа Интернет ims.beeline.ru) 0 руб.
Пакет трех услуг (Мобильный GPRS-Internet, GPRS-WAP, MMS)
Подключение и абонентская плата 0 руб.
Мобильный GPRS-Интернет за 1 Мб переданных/полученных данных15 6,95 руб.
GPRS-пакет 156(15Мб GPRS-Интернет трафика) 80 руб.
GPRS-пакет 606(60Мб GPRS-Интернет трафика) 285 руб. 
GPRS-пакет 1006(100Мб GPRS-Интернет трафика) 400 руб. 
GPRS-пакет 4506(450Мб GPRS-Интернет трафика) 1125 руб. 
GPRS-пакет 10006(1000Мб GPRS-Интернет трафика) 1900 руб. 
GPRS-WAP за 10 Кб переданных/полученных данных15 2,95 руб.
MMS стоимость одного входящего/исходящего сообщения 0 руб. / 6,60 руб.
Передача данных и факсимильных сообщений (9600 бит/с) согласно тарифам Фирмы**

* Номер для подключения услуг – 0674 или *110#. Подключить услуги  и узнать номера для подключения услуг можно на сайте www.beeline.ru
** Подробную информацию вы можете получить на сайте www.beeline.ru или у операторов Центра поддержки клиентов.


